
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар  

средняя общеобразовательная школа №30  

имени  Героя Советского Союза маршала Георгия  Константиновича Жукова 

 

П Р И К А З  

 

от  30.08.2021                                                                                        № 371 -Ш 

 

 

О создании аттестационной комиссии  

 

 

В соответствии с пунктом 6 раздела II приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – 

Порядок) п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить: 

1) состав аттестационной комиссии в числе председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Включить в состав 

комиссии представителя выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (Приложение 1). 

2) График заседаний аттестационной комиссии в 2021-2022 учебном году 

(Приложение 2). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                         к приказу МБОУ СОШ № 30  

                                                                                                            от 30.08.21 № 371-Ш 

 

СОСТАВ 

 
аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 30 

имени  Героя Советского Союза маршала Георгия  Константиновича Жукова  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Апестина Елена Васильевна - заместитель директора, председатель 

методического совета муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 30, 

председатель комиссии 

Чалая Елена Александровна - заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной школы  № 30, 

заместитель председателя комиссии 

Проскурина Валентина Викторовна - учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 30, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Строева Лидия Ивановна - зам. председателя первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 30 

Бобрусь Светлана Викторовна - учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 30 

Иванова Анна Алексеевна            - учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобра-

зовательной школы № 30 

Левченко Виктория Валериевна - учитель физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 30 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу МБОУ СОШ № 30 

                                                                                              от 30.08.21 № 371-Ш 

 

 

 

 

 

График заседаний аттестационной комиссии в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ п/п Дата заседания 

1.  01.11.2021 

2.  28.12.2021 

3.  28.03.2022 

4.  28.05.2022 
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